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Уважаемые дамы и господа 

Гражданское общество в Таджикистане убеждено в том, что    
международным организациям  для эффективной борьбы с  насильственным 
экстремизмом и радикальным радикализмом, необходимо избегать  практику 
использования “двойных стандартов”. Глубокую озабоченность в нас 
вызывает, то что сегодня некоторые террористические  и религиозно- 
экстремистские организации Таджикистана, прикрываясь ширмой 
«демократических сил» используют международные форумы и площадки для 
пропаганды  своих  религиозно-экстремистских замыслов. С большим 
сожалением, мы представители гражданского общества Таджикистана 
наблюдаем, что  как  пределами Таджикистана  на международных форумах 
уважаемых  международных организаций, присутствуют представителей 
террористически – экстремисткой организации «Партия исламского 
возрождения»  , деятельность которых запрещена Верховным судом 
Таджикистана  в нашей стране.  Сегодня новое объединение религиозно-
экстремистских группировок, используют международные площадки, 
форумы и совещания для деструктивной и антитаджикской активности, что 
вызывает большую озабоченность всего таджикистанского общества. 
Гражданское общество Таджикистана полностью осуждает неустанный 
призыв лидеров «нового объединения  таджикских религиозно-радикальных 
и экстремистских организаций»  к свержению конституционного строя в 
Таджикистане и создания   исламского государстве, с введением Шариата. 
Мы  таджикистанцы, уже прошли этот этап нашей истории и не  имеем 
морального права вновь допустит повторения гражданской войны.  Сейчас  
представители террористически – экстремисткой организации Партия 
исламского возрождения  стократно повторяют, что они не собирались и не 
собираются строить религиозное государство в Таджикистане, но в 
Таджикистане им все равно никто не верит. Что подразумевает эта партия 
под «возрождением ислама» в Таджикистане? Учитывается ли при этом, что 
для полного и окончательного возрождения ислама в Таджикистане 
необходимо Конституцию Таджикистана заменить на Шариат? Без введения 
Шариата в качестве основного закона возрождение ислама в традиционном 
его понимании вообще невозможно. Я думаю, что проект под 
названием «Исламское государство Таджикистан» является полной утопией. 
При этом он экономически, политически и в социально-культурном плане 
нереализуем и может спровоцировать рост религиозного фанатизма среди 
таджикской молодежи. 

В Таджикистане уже есть мусульманское общество и нет никакой 
нужды в построении исламского государства. Представителям «религиозной 
оппозиции» пора уже перестать использовать слово «ислам» для достижения 
своих политических целей. 
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